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Об оказании образовательных услуг 

 

г. Нижневартовск                                                                                                             "___"  _______ 20___г.    

       Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери» (лицензия Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  серия 86Л01 №0001794 от 20 февраля 2016г., свидетельство о государственной аккредитации серия 86А01 

№0000480 от 21 июня 2016года.), именуемая  в дальнейшем «Гимназия», в лице директора  иерея Константина 

Глухарева, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и  родители, законные представители, учащегося 

гимназии___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.Предмет договора, общие положения. 

 

1.1. Предметом настоящего договора является организация обучения и воспитания в Гимназии  

____________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка, дата рождения 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», являющегося ребенком (подопечным) поименованных в преамбуле настоящего 

договора Родителей (законных представителей). 

1.2. Форма обучения Учащегося в Гимназии очная;                                                                                                                                     

1.3. Гимназия осуществляет начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

обучение Учащегося в соответствие с утвержденной образовательной программой, учебными планами, планом работы 

Гимназии и другими нормативными документами. 

1.4. Гимназия является православным общеобразовательным учреждением, главная задача которого: получение 

обучающимися образования высокого уровня, религиозное и нравственное воспитание в духе Православного 

вероучения. 

1.5. Учебный год в Гимназии начинается «__» сентября. 

1.6. Обучение Учащегося осуществляется по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов д.12 

 

1.7. Дата начала обучения Учащегося в Гимназии «___» __________ 20___ года 

1.8. Срок действия настоящего договора    с момента подписания договора до окончания обучения в Гимназии 

 

2.   Обязанности сторон. 

 

              2.1. Гимназия: 

2.1.1. Обеспечивает обучение и воспитание Учащегося по утвержденной образовательной программе и учебным планам 

гимназии, разработанным в соответствии с Государственным образовательным стандартом, нормативными 

документами в области образования РФ, в избранной Родителями форме обучения в гимназии, в среде русской 

Православной культуры и Православных традиций. 

2.1.2. Заботится о духовном религиозно-нравственном (в духе Православного вероучения) развитии и воспитании 

Учащегося. 

2.1.3. Создает условия для добровольного участия Учащегося в Богослужениях и таинствах (исповедь, причастие, 

елеосвящение). 

2.1.4. Создает благоприятные условия для интеллектуального, культурного и физического развития Учащегося, 

разностороннего развития его способностей. 

2.1.5. Обеспечивает комфортные и безопасные условия для обучения и пребывания Учащегося в соответствии с 

требованиями действующих санитарных, гигиенических, противопожарных и иных норм. Несет ответственность за 

жизнь и здоровье Учащегося на всем протяжении образовательного процесса. 

2.1.6. Организует питание и медицинское обслуживание Учащегося (наблюдение медицинской сестры, вакцинация в 

соответствии с Российским иммунным календарем при согласии Родителей, ежегодные диспансеризации, вызов врача, 

скорой помощи при необходимости). Осуществление лечебных мер Гимназией настоящим договором не 

предусмотрено. 

2.1.7. Своевременно уведомляет в устной форме или письменном виде Родителей о случаях нарушения Учащимся 

установленных правил и норм поведения и пребывания в Гимназии. 

2.1.8. Информирует Родителей о возможности участия Учащегося в паломнических поездках, экскурсиях и др., 

организует предоставление таких услуг с согласия Родителей. 

2.1.9. Предоставляет Родителям полную информацию об учебных достижениях, проблемах и затруднениях, которые 

испытывает Учащийся. 

2.1.10. Незамедлительно информирует Родителей о плохом самочувствии Учащегося, проблемах со здоровьем, 

принимаемых лечебно-профилактических мерах, госпитализации ребенка. Уведомляет Родителей о необходимости 

забрать ребенка домой в связи с плохим самочувствием (заболеванием). 

2.1.11. Принимает решение, при наличии делегированных прав родителей, об оказании первой медицинской помощи, 

вызове врача и госпитализации Учащегося в случае выявления обстоятельств, которые несут опасность жизни и 

здоровью Учащегося. 
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2.1.12. В случае если врач скорой помощи (иной медицинский работник) настаивает на необходимости госпитализации 

ребенка, Гимназия направляет Учащегося в стационар, не дожидаясь часового срока, определенного пунктом 2.2.14 

настоящего Договора. 

 

2.1.13. Создает условия для стимулирования познавательных способностей и творческого развития учащихся в рамках 

дополнительного образования (факультативы, студии, кружки, секции  и т.д.)  

2.1.14. Обеспечивает проведение учебных занятий в соответствии с расписанием, учебной нагрузкой, учебным планом 

и календарным графиком. 

2.1.15. Своевременно знакомит Родителей с нормативно-правовой базой и локальными актами регламентирующими 

образовательный и воспитательный процесс. 

2.1.16. Проводит итоговую аттестацию выпускников за курс начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительного  образования согласно  Положения. 

2.1.17. Обеспечивает прием учащихся  в соответствии с «Положением о приеме».  

2.1.18. Гимназия проводит дополнительные индивидуальные и групповые занятия для учащихся, имеющих проблемы 

в обучении по основным предметам учебного плана, а также пропустивших более 1/3 количества учебных занятий в 

учебном периоде (четверти, полугодии)  по болезни. 

2.1.19. Гимназия решением педсовета и приказом директора осуществляет перевод учащегося в следующий класс при 

условии освоения в полном объеме образовательных программ за предшествующий класс. Если обучающийся имеет  

академическую задолженность по одному и более предметам по итогам года, то он считается не освоившим программу 

и ему, (его законным представителям) по усмотрению администрации Гимназии, может быть предложен один из 

вариантов: а) оставление на повторное обучение по уважительной причине; б) обучение в форме семейного 

образования; в) расторжение договора и перевод в классы компенсирующего обучения другого образовательного 

учреждения. 

              

               2.2. Родители: 

2.2.1. Предоставляют все необходимые для зачисления Учащегося документы  не позднее, чем за неделю до начала 

обучения в Гимназии, оговоренного в пункте 1.8 настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечивают явку Учащегося в Гимназию (либо к месту сбора Учащихся) без опозданий. Родители  Учащегося 

1 класса своевременно забирают ребенка из Гимназии по окончании учебных занятий, согласно расписания либо  дают 

письменное согласие на самостоятельный уход его домой. 

2.2.3. Обеспечивают Учащегося учебными принадлежностями, гимназической формой, утвержденной на общем 

Родительском собрании, а также  необходимыми для обучения комплектами спортивной одежды и одеждой для 

трудового обучения. 

2.2.4. Проводят работу с Учащимся об обязательном выполнении установленных правил и норм поведения в 

Гимназии. 

2.2.5. Являются главным союзником Гимназии в вопросах обучения и воспитания Учащегося. Всемерно поддерживают 

в ребенке авторитет Гимназии в целом и каждого педагога в отдельности, создают дома атмосферу уважительного 

отношения к учебе и к происходящему в Гимназии. 

2.2.6. В обязательном порядке присутствуют на родительских собраниях, проводимых в Гимназии. Отсутствие 

Родителей на родительских собраниях не освобождает их от выполнения решений, принятых на собраниях. 

2.2.7. Выполняют рекомендации Педагогического Совета, Попечительского Совета, Родительского комитета, 

администрации, учителей и  духовника Гимназии. 

2.2.8.   Соблюдают Устав Гимназии, знакомятся с правилами поведения и пребывания гимназистов, иными 

нормативными локальными актами Гимназии. 

2.2.9.  Принимают приглашения и участвуют в мероприятиях, проводимых в Гимназии. 

2.2.10. Предоставляют Гимназии исчерпывающую информацию о состоянии физического и психического здоровья 

Учащегося, наличии аллергий, непереносимости продуктов питания, природных условий, противопоказаний, 

особенностях характера и поведения Учащегося, другую необходимую информацию об Учащемся. 

2.2.11. Предоставляют Гимназии номера контактных телефонов (мобильных, домашних, рабочих и др.), другие 

контактные данные для экстренной связи в чрезвычайных ситуациях. В случае изменения контактной информации 

незамедлительно сообщают ее в Гимназию. 

2.2.12. В полном объеме возмещают материальный ущерб, причиненный Гимназии по вине Учащегося. 

2.2.13. Не допускают наличие у Учащегося в Гимназии, пиротехнических средств, колющих и режущих предметов, 

ядовитых и горючих веществ, иных средств, несущих в себе потенциальную опасность для Учащегося и окружающих, 

их жизни и здоровью. 

2.2.14. В случае поступления информации от Гимназии о невозможности дальнейшего пребывания Учащегося в 

Гимназии, в связи с его плохим самочувствием (заболеванием), не позднее чем через 1 час после уведомления по 

телефону забирают ребенка домой. При невозможности забрать Учащегося домой он направляется для лечения и 

наблюдения в стационар. 

2.2.15.Своевременно письменно сообщают  о причинах отсутствия Учащегося на занятиях, предоставляют 

соответствующие медицинские и иные документы.   

2.2.16.  Создают  Учащемуся  благоприятные  условия для посещения им занятий и выполнения домашних заданий. 

Принципы воспитания в семье  не должны противоречить канонам Православной Церкви. 

2.2.17. Оказывают добровольную  материальную и иную помощь в ремонте здания Гимназии и создании условий для 

учебно-воспитательного процесса. 
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              3.   Права сторон. 

 

3.1. Гимназия имеет право: 

3.1.1. Привлекать Учащегося к трудовой деятельности, направленной на воспитание трудолюбия, бережного отношения 

к окружающему миру: поддержание чистоты и порядка учебных кабинетах и на территории Гимназии. 

3.1.2. В воспитательных целях применять меры поощрения и наказания Учащегося в соответствии с «Положением о 

поощрениях и наказаниях». 

3.1.3.  Проводить катехизацию и духовное просвещение родителей с целью крещения и воцерковления детей и 

родителей. 

3.1.4. Организовывать питание в Гимназии в соответствии с установленными Православной Церковью многодневными 

и однодневными постами. Послабления постов осуществлять по благословению духовника Гимназии. 

 

 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Обращаться письменно или посредством электронной почты на адрес gimnaziya_nv@pravmail.ru по вопросам 

работы Гимназии, с предложениями и пожеланиями по совершенствованию образовательного процесса, досуга 

Учащегося, другим вопросам, связанным с организацией обучения и пребывания в Гимназии. 

3.2.2. На любом этапе знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,         с состоянием дел Учащегося 

(учебные достижения и проблемы, поведение, состояние здоровья и др.) посредством электронной почты или лично в 

соответствии с положениями настоящего Договора, регулярно посещать сайт гимназии  gymnasiya.ru 

3.2.3. Посещать Гимназию, беседовать с педагогическими работниками, директором Гимназии по вопросам 

организации образовательного процесса, обучения и воспитания Учащегося в специально установленные дни и время. 

В другие дни  время посещения необходимо согласовывать с директором Гимназии по телефону 8(3466) 43-06-40. 

3.2.4. Присутствовать на Педагогическом совете и других объединениях, принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбираются вопросы, связанные с обучением и воспитанием Учащегося; 

3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления Гимназии не позднее, чем за неделю до даты 

расторжения Договора.  

3.2.6.Делегировать Гимназии право в период нахождения Учащегося в Гимназии, принимать решения об оказании 

первой медицинской помощи, вызове врача и госпитализации Учащегося в случае выявления обстоятельств, которые 

несут опасность жизни и здоровью Учащегося. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Гимназии в одностороннем порядке.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

• по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе Гимназии в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

4.5. Гимназия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Гимназии фактически 

понесенных им расходов. 

 

5.   Заключительные положения. 
5.1. Условия обучения, воспитания и пребывания Учащегося в Гимназии, другие услуги, не оговоренные настоящим 

договором, могут быть оформлены в установленном порядке в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Договору 

5.2. Не включение в настоящий Договор каких-либо прав и (или) обязанностей и (или) ответственности Сторон, 

предусмотренных действующим законодательством, а также локальными нормативными актами Гимназии, изданными 

в порядке, предусмотренном уставом Гимназии, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав, 

исполнения этих обязанностей или несения этой ответственности. 

5.3. Договор заключается на срок  обучения учащегося в гимназии. 

5.4. Телефоны для оперативной связи с администрацией Гимназии Тел/факс 43-70-11, 43-06-40  

 e-mail  gimnaziya_nv@pravmail.ru 

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 

администрации Гимназии, а другой у Родителей (законных представителей) учащегося. 

mailto:gimnaziya_nv@pravmail.ru
mailto:gimnaziya_nv@pravmail.ru


 4 

 

 

 

 

С   УСТАВОМ   И НОРМАТИВНЫМИ ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ   ПРАВОСЛАВНОЙ   ГИМНАЗИИ   

 

ОЗНАКОМЛЕН(А)   _____________________________                     _____________________ 
                          (ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ)                                                    (ДАТА) 

 

 

 

 

5. Адреса и подписи сторон: 

 

  
Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия в честь казанской 

иконы Божьей Матери» 

628 605, Тюменская обл.,  

ИНН 8603091570 

г.Нижневартовск   

р/с 40703810900100000211 

ул. Дружбы Народов,12 

к/с30101810465777100812   
БИК 047162812 

тел 43-06-40,  

тел/факс 43-70-11   
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